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Фамилия _____________________       

Имя         _____________________ 

Класс      _____________________ 

Шифр     _____________________ 

 

Шифр _____________ 

 

Время выполнения заданий олимпиады – 1 час. 30 мин. 

Максимальное количество баллов - 70 

 

Инструкция по выполнению задания 

Олимпиада по обществознанию в 7-8 классах  состоит  из 1 тура. Ниже 

предложены задания, ответы  на которые вносятся в бланк. При работе над 

заданиями можно использовать черновик, однако его содержание членами 

жюри не рассматривается. Заполнять бланк следует одним цветом, синей или 

черной ручкой. 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите 

«Да», если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1) Дееспособность – способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права. 

2) Общество представляет собой сложную статичную систему. 

3) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно 

относят потребность в познании окружающего мира. 

4) Государственный суверенитет отражает политико-правовую 

самостоятельность государства. 

5) Любые изменения в обществе вызваны социальной стратификацией. 

6) Общество выполняет функцию воспроизводства и социализации 

человека. 

7) Натуральное хозяйство – способ организации жизни, при котором все 

необходимое производится самими людьми и для собственного использования, 

и для продажи.  

8) К правоохранительным органам относятся суды, прокуратура, 

таможня, правительство, полиция, федеральная служба безопасности. 

9) Этикет – это принятая в определенных социальных кругах система 

правил поведения, составляющих единое целое. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 9 баллов 
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2. Выберите правильные варианты: 

Что является отличительным признаком глобальных проблем 

человечества? 

1) требуют совместных усилий государств мира 

2) отражают противоречия между потребностями и возможностями 

людей 

3) их причины связаны с нехваткой природных ресурсов 

4) носят локальный характер 

5) создают угрозу для существования всего человечества 

Ответ:_________________________. 

2 балла за верный ответ 

3. Вставьте термин (это может быть словосочетание), который 

объединяет все перечисленные понятия. 

___________________: протестантизм, синтоизм, конфуцианство, 

католицизм, суннизм 

2 балла за верный ответ 

4. Выберите правильные варианты: 

Основы конституционного строя характеризуют РФ как …… 

государство 

1) социальное 

2) с республиканской формой правления 

3) с православием в качестве официальной государственной религии  

4) правовое 

5) конфедеративное 

Ответ: 

2 балла за верный ответ 

 

5. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, 

приведенного ниже. Обратите внимание: В списке слова даны в 

именительном падеже! Используйте  их  в необходимом роде, числе и 

падеже. 

Среди 1. ____________ прав и  свобод граждан,  2._____________ права и 

свободы характеризуются тем, что основанием их  возникновения  являются не 

конкретные действия людей и соответствующие 3. ______________, а 

политико-правовое и иное состояние 4.____________ как  человека и 

5.____________  нередко обусловленное его принадлежностью  к 

6._____________________ Таковыми являются, например, права граждан 

России принимать  участие  в 7.___________________ делами  государства, 

избирать и быть избранными  в органы государственной 8.________________ и 

органы  местного 9._________________, принимать участие  в отправлении   

10._________________ и др. 
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Пропущенные слова: конституционный, правоотношение, государство, 

управление, власть, правосудие, обычный, самоуправление, гражданин, лицо 

По 1 баллу за каждое пропущенное слово, всего 10  баллов 

6.  Кто или что является лишним в следующих рядах?  Выпишите это  

слово и обоснуйте свой выбор. 

1. Армия, церковь, миграция, образование, семья  

__________________________________________________________________ 

2. Владение, потребление, пользование, распоряжение  

__________________________________________________________________ 

3. Герб, гимн, язык, флаг 

__________________________________________________________________ 

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла 

 

7.  В своем развитии общество проходит несколько этапов. Расположите 

последовательно этапы развития общества от самого раннего (1) до самого 

позднего (4): 

 

Этапы развития 

общества 

Порядковый 

номер 

Индустриальное  

Аграрное  

Информационное  

Первобытное  

 

0,5 баллов за каждый верный ответ, всего 2 балла 

 

 

8. Разделите предложенный список слов  на свойства индивида и свойства 

личности, указав в столбцах их порядковые номера. 1) Пол; 2) Склонности; 

3) Возраст; 4) Темперамент; 5) Интересы; 6) Целеустремленность. 

 

 

Свойства индивида Свойства личности 

 

 

 

 

2 балла за верный ответ 
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9. Посмотрите на картинки  и укажите на то изображение, на котором 

представлены социальные потребности: 

 

А)                   Б)   

 

 В)                    Г)  

 

Ответ:____________________. 

1 балл  за верный ответ 

 

10. Составьте схему, используя все предложенные понятия.  В схему 

запишите только порядковые номера понятий, отразив их соотношение. 

1. Юридические факты. 2. Неправомерные действия (правонарушения). 

3. События. 4. Преступления. 5. Правомерные действия.  6. Проступки. 

7. Юридические акты. 8. Поступки. 9. Действия. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

По 1 баллу за каждый верно определенный элемент схемы.  Всего 9  баллов 
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11.Решите экономическую задачу: 

Ирина Федорова вложила в ГАЗПРОМБАНК 70000 руб. под 15% годовых. Эту 

же сумму банк дал в кредит Илье Васильеву под 20% годовых. Какую прибыль 

получит ГАЗПРОМБАНК? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

1 балл за верный ответ без обоснования, 4 балла за верный ответ с 

обоснованием 

 

12. Решите правовую задачу: 

19 –летний Руслан Макаев, уроженец Республики Казахстан, 18 января 2016 г. 

получил  гражданство  Российской Федерации.  

1.Получил ли он право участвовать  в  выборах  в Государственную Думу 

Российской Федерации, которые  состоялись  18 сентября  2016 г.? 

2. Может ли он  быть  выдвинут  кандидатом в депутаты Государственной  

Думы? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_ 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ на вопрос без обоснования, 6  баллов за 

верный ответ на все вопросы с обоснованием 
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13. Решите логическую задачу: 

За победу в олимпийских играх, победителям обещали подарить машину. 

Петров подумал, что эта машина — синяя тойота, Васильев — что черный 

нисан, а Николаев — что черный форд. Известно, что каждый из них верно 

угадал либо только марку, либо только цвет машины. Назовите марку и цвет 

машины, которую подарили победителям олимпийских игр. Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2 балла за верный ответ без обоснования, 8 баллов за верный ответ с 

обоснованием 

 

14. Решите кроссворд: 

По горизонтали:   

1. Политико - юридическая связь лица и государства      

3.Совокупность социально значимых качеств человека     

5.Основное, исходное положение; внутреннее убеждение человека, 

определяющее его отношение к действительности, норма, правило поведения 

8. Социально-экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного 

населения, желающая трудиться, не может найти работу 

10.Моральная ценность, которая выражает политическое и правовое положение 

человека, а также его моральную обязанность по отношению к Отечеству.  

По вертикали:            
2. Лицо без гражданства           

4. Процесс перехода от традиционного общества к индустриальному .  

6 .Предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов 

и на условиях возвратности.  

7. Процесс выбора наилучшего варианта из возможных; процесс приведения 

чего-либо в наилучшее  состояние.     

9. Моральная ценность, в которой выражено чувство любви к Отечеству, забота 

о его интересах и готовность защищать его от врагов. 
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1 баллу за каждое верное слово, всего  10 баллов 
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